Коробейники на новый лад
Раньше в деревнях магазинов не было, товар приносили коробейники, которые
так назывались потому, что таскали всё в коробе, который держался на ремне,
перекинутом через плечо или шею. Таким товаром чаще всего были ткани,
пуговицы, ленты, нитки и прочие штучки для женского рукоделия, а также бусы,
колечки и другие украшения. Сегодня по офисам и организациям носят: книги,
косметику, бижутерию и многое другое…
Согласно действующего законодательства, а именно, Постановление Правительства РФ
от 19 января 1998 г. N 55"Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации" разрешается продажа товаров по месту
нахождения покупателя, то есть вне стационарных мест торговли. Но при осуществлении
розничной торговли в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли: на
дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах (далее
именуется - разносная торговля) не допускается продажа продовольственных товаров (за
исключением мороженого, безалкогольных напитков, кондитерских и хлебобулочных
изделий в упаковке изготовителя товара), лекарственных препаратов, медицинских
изделий, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, оружия и патронов к нему, экземпляров аудиовизуальных произведений и
фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Осуществляя разносную торговлю или продавая товары в розницу, продавец
должен предоставить покупателю информацию о товаре и о себе. Представитель
торгового предприятия обязан иметь личную карточку со своей фотографией, на
которой должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество представителя;
- реквизиты фирмы-продавца.
Торговый представитель должен также иметь прейскурант на реализуемые
товары. Личную карточку и прейскурант необходимо заверить подписью
сотрудника, ответственного за их оформление, и печатью торговой организации.
При разносной торговле покупателю вместе с товаром передают товарный
чек, подписанный торговым представителем. В нем указывают:
- дату продажи;
- реквизиты фирмы-продавца;
- наименование, количество и цену товара.
Только при оформлении вышеуказанных документов на правоотношения
распространяется действия Закона РФ "О защите прав потребителей".
По вопросам связанным с защитой прав потребителей обращайтесь в
Консультационный пункт, расположенный г. Исилькуль ул. Ермолаева 49 тел. (38173) 20-309, 8913-62-68-812 или по Skype issesurist Юрисконсульт Золотова Е.В.

